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1. Введение. 

 

Целью изучения дисциплины «Материаловедение» является развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, необходимых для реализации профессиональной деятельности, при выполне-

нии работ по избранной специальности. Изучение материалов дисциплины способствует развитии профес-

сионального мышления обучающихся, формировании умений анализировать и прогнозировать различные 

виды производственной деятельности и освоении практических навыков для использования в производ-

ственной деятельности.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь:  

 определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, 

по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления 

и классифицировать их;  

 определять твердость материалов;  

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления различных деталей; 

знать: 

 виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защи-

ты от коррозии; 

 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструк-

ционных материалов, 

 основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в про-

изводстве; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производ-

ства; 

 основные свойства полимеров и их использование; 

 свойства смазочных и абразивных материалов;  

 способы получения композиционных материалов;  

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. 

Знания и умения полученные при изучении дисциплины «Материаловедение» будут широко ис-

пользоваться при прохождении теоретических и лабораторно практических занятий междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей  по выбранной специальности. 

 

Общие методические указания 

 

      Учебный материал следует изучать систематически в той последовательности, которая дана в 

программе. Переходить к изучению следующей темы можно только тогда, когда предшествующий матери-

ал полностью усвоен. Рекомендуется следующая последовательность изучения учебного материала: 

1. ознакомиться с содержанием темы и методическими указаниями по ее изучению; 

2. усвоение программного материала по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям в соот-

ветствии с методическими указаниями по изучению данной темы;  

3. в процессе работы над учебным материалом рекомендуется вести конспект, в который следует 

записывать основные положения изучаемого материала, иллюстрировать его эскизами, схемами и диаграм-

мами, а также делать ссылки на соответствующую литературу; 

4. проверка знаний учебного материала путем ответов на вопросы для самоконтроля, помещенные 

после методических указаний к теме; 

5. закрепление полученных знаний после изучения соответствующих тем выполнением контроль-

ных работ.  

В период лабораторно-экзаменационной сессии проводятся обзорные лекции (занятия), практиче-

ские занятия. На обзорных лекциях (занятиях) освещаются наиболее сложные вопросы, а также даются 
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сведения, недостаточно полно изложенные или отсутствующие в рекомендуемых учебниках и учебных по-

собиях. 

По дисциплине «Материаловедение» предусмотрено проведение 1 (одной) контрольной работы, 1 

(одного) экзамена.  

 

Тематика обзорных лекций. 

1. Введение, цели и задачи предмета. Общие сведения о строении вещества. Виды связи. Кристал-

лические вещества, аморфные и аморфно-кристаллические вещества. Электроматериалы. Зонная теория 

электроматериалов. 

2.  Теория сплавов. Сплавы, виды взаимодействия компонентов в твердом состоянии. Диаграммы 

состояния. Напряжения и деформация. Стандартные механические свойства.  

3. Железо и его сплавы. Теория термической обработки стали. Химико-термическая обработка ста-

ли. Конструкционные стали. Инструментальные стали. Специальные сплавы. 

4. Алюминий, магний и их сплавы. Медь и ее сплавы. Цинк, олово, свинец и их сплавы. Компози-

ционные материалы. 

5. Неметаллические материалы. Пластические массы. Резиновые материалы. Неорганические ма-

териалы. Древесные материалы. 

 

Основная литература. 
 

 1. Солнцев Ю. П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Ю.П.Солнцев, С.А.Вологжанина, А. Ф. Иголкин. — 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.– 416 с.  

2. Адаскин, А.М., Зуев, В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ 

«Академия», 2008. – 288 с.  

3. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты: Учебник. – М.: Академия, 2010. – 

432 с.  

4. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) : учеб. пособие для 

нач. проф. образования / В.Н.Заплатин, Ю.И.Сапожников, А.В.Дубов ; под ред. В.Н.Зап латина. — 4-е изд., 

перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с.  

Дополнительная литература. 

1. Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.  

2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 

2008.  

3. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): Учеб. пособие для 

НПО. – М.: Академия, 2007  

4. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: МГТУ им. Баума-

на, 2009.  

5. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2006. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

1. Онлайн библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа http: //energetiki.net. 

2.  Техническая литература [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.twirpx.com. 

3. ГОСТ Эксперт - база ГОСТов РФ: gostexpert.ru 

 

2. Примерная программа учебной дисциплины. 
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*  проводятся в период экзаменационной сессии. 

 

3. Учебные задания по изучению тем. 

 

Тема 1.  

Введение, цели и задачи предмета. Общие сведения о строении вещества. Виды связи. Кристал-

лические вещества, аморфные и аморфно-кристаллические вещества. Электроматериалы. Зонная 

теория электроматериалов. 

 

 

Типы связи в твердых телах. Атомно-кристаллическое строение металлов. Процесс кристаллизации. 

Рассмотрите типы химической связи в твердых телах, основное внимание обратите на особый тип металли-

ческой связи, который обусловливает отличительные свойства металлов: высокую электропроводность и 

теплопроводность, высокую пластичность и металлический блеск. Металлические тела характеризуются 

кристаллическим строением. Однако свойства реальных кристаллов определяются известными несовер-

шенствами кристаллического строения. В связи с этим необходимо разобраться в видах несовершенств и 

особенно в строении дислокаций (линейных несовершенств), причинах их легкого перемещения в кристал-

лической решетке и влияния на механические свойства. Изучите классификацию электроматериалов в со-

ответствии с зонной теорией.  

 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я .  

 

1. В чем сущность металлического, ионного и ковалентного типов связи?  

2. Каковы характерные свойства металлов и чем они определяются?  

3. Что такое элементарная ячейка?  

4. Что такое полиморфизм?  

5. Что такое параметр кристаллической решетки, плотность упаковки и координационное число? 

 6. Что такое мозаичная структура?  

7. Виды дислокаций и их строение.  

8. Каковы термодинамические условия фазового превращения?  

9. Каковы параметры процесса кристаллизации?  

10. Какова связь между величиной зерна, скоростью зарождения, скоростью роста кристаллов и сте-

пенью переохлаждения?  

11. Формы кристаллов и влияние реальной среды на процесс кристаллизации.  

12. Объясните различие между полупроводниками, проводниками и диэлектриками. 

№ 

темы  

Рекомендуемое 

количество 

часов 

 

Наименование темы для самостоятельного изучения  

самостоятель-

ное изучение 

обзорные 

лекции* 

1. Введение, цели и задачи предмета. Общие сведения о строении вещества. 

Виды связи. Кристаллические вещества, аморфные и аморфно-

кристаллические вещества. Электроматериалы. Зонная теория электромате-

риалов. 

8 2 

2. Теория сплавов. Сплавы, виды взаимодействия компонентов в твердом 

состоянии. Диаграммы состояния. Напряжения и деформация. Стандартные 

механические свойства.  

10 2 

3 Железо и его сплавы. Теория термической обработки стали. Химико-

термическая обработка стали. Конструкционные стали. Инструментальные 

стали. Специальные сплавы. 

12 2 

4 
Алюминий, магний и их сплавы. Медь и ее сплавы. Цинк, олово, свинец и 10 2 

5 
Неметаллические материалы. Пластические массы. Резиновые материалы. 8 2 

 Итого 48 10* 



6 

 

 

Тема 2.   

Теория сплавов. Сплавы, виды взаимодействия компонентов в твердом состоянии. Диаграммы 

состояния. Напряжения и деформация. Стандартные механические свойства. 

 

Сплавы, виды взаимодействия компонентов в твердом состоянии. Диаграммы состояния для случа-

ев полной нерастворимости, неограниченной и ограниченной растворимости компонентов в твердом виде, 

а также  для   случая  образования устойчивого химического соединения. 

Необходимо отчетливо представлять строение металлов и сплавов в твердом состоянии. Уясните, 

что такое твердый раствор, химическое (металлическое) соединение, механическая смесь. Наглядное пред-

ставление о состоянии любого сплава в зависимости от его состава и температуры дают диаграммы состоя-

ния. Нужно усвоить общую методику построения диаграмм состояния для различных случаев взаимодей-

ствия компонентов в твердом состоянии. 

Напряжения и деформация. Явление наклепа. Стандартные механические свойства: твердость; ха-

рактеристики, определяемые при растяжении; ударная вязкость; сопротивление усталости. 

Рассмотрите физическую природу деформации и разрушения. Уясните связь между основными ха-

рактеристиками, строением и механическими свойствами. Разберитесь в сущности явления наклепа и его 

практическом использовании. 

Изучите основные методы исследования механических свойств металлов и физический смысл опре-

деляемых при разных методах испытания характеристик. 

 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я .  

 

1. Что такое компонент, фаза, физико-химическая система, число степеней свободы?  

2. Приведите объяснение твердого раствора, механической смеси, химического (металлического) 

соединения.  

3. Как строятся диаграммы состояния?  

4. Объясните принцип построения кривых нагревания и охлаждения с помощью правила фаз.  

5. Как будет выглядеть участок кривой охлаждения, если число степеней свободы равно двум и 

имеется одна фаза? То же, для числа степеней свободы, равного единице, в случае выпадения твердой фа-

зы из жидкой. То же, для числа степеней свободы, равного нулю.  

6. Начертите и проанализируйте диаграмму состояния для случая образования непрерывного ряда 

твердых растворов.  

7. Начертите и проанализируйте диаграмму состояния для случая полной нерастворимости компо-

нентов в твердом состоянии.  

8. В чем различие между упругой и пластической деформациями?  

9. Как изменяется строение металла в процессе пластического деформирования? 

10. Как изменяется плотность дислокаций при пластической деформации? Как влияют дислокации 

на прочность металла?  

11. Почему наблюдается огромное различие теоретической и практической прочности?   

12. Что такое твердость? 

13. Какие методы определения твердости вы знаете?  

14. Что такое ударная вязкость?  

15. Что такое порог хладноломкости?  

16. Что такое конструкционная прочность?  

17. От чего зависит и как определяется конструкционная прочность? 

Тема 3. 

   

Железо и его сплавы. Теория термической обработки стали. Химико-термическая обработка 

стали. Конструкционные стали. Инструментальные стали. Специальные сплавы. 

 

Классификация железоуглеродистых сплавов. ГОСТы на металлы и сплавы. Фазы, образуемые ле-

гирующими элементами в сплавах железа. Структурные классы легированных сталей. Чугуны. 

Превращения в стали при нагреве. Превращения переохлажденного аустенита. Мартенситное пре-

вращение и его особенности. Превращения аустенита при непрерывном охлаждении. Превращения при 

отпуске закаленной стали. 
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Теория и практика термической обработки стали - главные вопросы металловедения. Термическая 

обработки - один из основных способов влияния на строение, а следовательно, и на свойства сплавов. 

Основные виды термической обработки стали. Отжиг, нормализация, закалка, обработка холодом. 

Прокаливаемость стали. Отпуск стали. Поверхностная закалка. 

Физические основы химико-термической обработки. Цементация. Азотирование. Цианирование. 

Диффузионная металлизация. Дробеструйный наклеп. 

Конструкционные стали общего назначения. Цементуемые, улучшаемые, пружинно-рессорные ста-

ли. Высокопрочные мартенситостареющие стали. Коррозионно-стойкие и жаростойкие стали и сплавы. 

Жаропрочные стали и сплавы. 

Классификация и маркировка инструментальных сталей. Стали, не обладающие и обладающие теп-

лостойкостью. Стали для режущего, измерительного и штампов ого инструмента. Твердые сплавы. 

Стали и сплавы, обладающие особыми физическими свойствами: магнитные, с заданным коэффи-

циентом теплового расширения и электрическим сопротивлением, а также новые сплавы на основе титана, 

никеля, кобальта и тугоплавких металлов.   

 

 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я .  

 

1. Что такое феррит, аустенит, перлит, цементит и ледебурит?  

2. Какие превращения происходят в сплавах при температурах A1, А2, A3, A4? 

3. Как классифицируют легированные стали по структуре в равновесном состоянии?  

4. В чем отличие серого чугуна от белого? Классификация и маркировка серых чугунов.  

5. Каковы структуры серых чугунов?  

6. Как получают высокопрочный чугун? Его строение, свойства и назначение.  

7. Механизм образования аустенита при нагреве стали.  

8. Каковы механизмы и температурные районы образования структур перлитного типа (перлита, 

сорбита, тростита) и бейнита?  

9. В чем различие между перлитом, сорбитом и троститом?  

10. Каково практическое значение термокинетических диаграмм?  

11. Как влияют легирующие элементы на перлитное превращение?  

12. Как влияют легирующие элементы на мартенситное превращение?  

13. Приведите определения основных процессов термической обработки: отжига, нормализации и 

закалки.  

14. Какие вам известны разновидности процесса отжига и для чего они применяются?  

15. Какова природа фазовых и термических напряжений?  

16. Какие вам известны разновидности закалки и в каких случаях они применяются?  

17. Каковы виды и причины брака при закалке?  

18. Какие Вам известны группы охлаждающих сред и каковы их особенности?  

19. От чего зависит прокаливаемость стали и в чем ее технологическое значение?  

20. В чем заключаются физические основы химико-термической обработки?  

21. Химизм процесса азотирования. Химизм процесса цементации.  

22. Назначение цементации и режим термической обработки после нее.  

23. Чем отличаются режимы цементации легированной и углеродистой стали?  

24. Укажите химический состав сталей марок: 40, 20Х, 30ХГСА, 50Г, Г13, ШХ15, 18Х2Н4ВА, 

5ХНМ, Х18Н9Т, Н18К8М5Т.  

25. Как классифицируются конструкционные стали по технологии термической обработки?  

26. Приведите примеры марок стали, используемых в различных условиях работы.  

27. Каковы требования, предъявляемые к нержавеющим сталям?  

28. В чем сущность электрохимической коррозии (основы теории)?  

29. Каковы особенности и области применения металлокерамических сплавов? 

30. Укажите химический состав сталей марок: У10, 9ХС, ХВГ, Р18, Р18Ф2, Р9К10, Р9М4К8, Х12, 

6ХВ2С, Х12М.  

31. Как классифицируются инструментальные стали?  

32. Требования, предъявляемые к сталям для режущего инструмента.  

33. Приведите примеры углеродистых и легированных сталей, используемых для режущего инстру-

мента.  

34. Укажите и расшифруйте основные марки быстрорежущей стали.  



8 

 

35. Как классифицируются магнитные стали и сплавы?  

36. Какие вы знаете магнитомягкие стали и сплавы?  

37. Какие вы знаете магнитотвердые материалы?  

38. Какие требования предъявляются к сплавам с высоким электросопротивлением?  

39. Приведите примеры сплавов с особенностями теплового расширения.  

40. Какие вы знаете сплавы с заданными упругими свойствами?  

41. Каковы особенности титановых сплавов, сплавах на основе никеля, кобальта, тугоплавких ме-

таллов и области их применения? 

 

Тема 4.  

Алюминий, магний и их сплавы. Медь и ее сплавы. Цинк, олово, свинец и их сплавы. Композици-

онные материалы. 

 

Деформируемые и литейные сплавы. Обратите внимание на основные преимущества алюминиевых 

и магниевых сплавов, связанные с их высокой удельной прочностью. Рассмотрите классификацию алюми-

ниевых сплавов и обоснуйте технологический способ изготовления изделий из сплавов каждой группы. 

Разберитесь в основах теории термической обработки (старения) легких сплавов. Обоснуйте выбор спосо-

ба упрочнения деформируемых и литейных сплавов. Рассмотрите классификацию магниевых сплавов. 

Латуни и бронзы. Изучите классификацию медных сплавов и уясните маркировку, состав, структу-

ру, свойства и области применения разных групп медных сплавов. 

Цинк, олово, свинец и их сплавы. Основное внимание обратите на области применения сплавов на 

основе цинка, свинца, олова. Укажите, каким должно быть строение антифрикционных сплавов в связи с 

предъявляемыми к ним требованиями. 

Композиционные материалы. Обратите внимание на принципиальное отличие композиционного ма-

териала, заключающееся в сочетании разнородных материалов с четкой границей раздела между ними. 

 

 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я .  

 

1. Свойства и применение алюминия.  

2. Как классифицируются алюминиевые сплавы?  

3. Какие сплавы упрочняются путем термической обработки? Укажите их марки, состав, режим тер-

мической обработки, свойства.  

4. Какие вы знаете литейные алюминиевые сплавы? Приведите их марки, состав, обработку, свой-

ства.  

5. Как и для чего производится модифицирование силумина?  

6. Какие вы знаете жаропрочные алюминиевые сплавы? Укажите предельные рабочие температуры 

их использования.  

7. Каковы свойства магния?  

8. Как классифицируются магниевые сплавы?  

9. Укажите марки, состав, обработку, свойства и назначение различных сплавов на основе магния. 

10. Как влияют примеси на свойства чистой меди?  

11. Как классифицируются медные сплавы?  

12. Какие сплавы относятся к латуням?  

13. Приведите несколько примеров латуней с указанием их состава, структуры, свойств и назначе-

ния.  

14. Какие сплавы относятся к бронзам? Их маркировка и состав.  

15. Укажите строение, свойства и назначение различных бронз.  

16. Какой термической обработке подвергается бериллиевая бронза? 

17. Укажите назначение и свойства сплавов на основе цинка.  

18. Каковы требования, предъявляемые к антифрикционным сплавам?  

19. Укажите состав, свойства и области применения сплавов на основе олова.  

20. То же, о сплавах на основе свинца.  

21. Требования, предъявляемые к припоям.  

22. Приведите состав, свойства и назначение твердых припоев. 

23. Что такое композиты?  

24. Как подразделяют композиты в зависимости от формы и размеров наполнителя?  
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25. Как подразделяют композиты по виду матрицы?  

26. От чего зависят механические свойства композитов?  

27. Какие композиционные материалы используют для работы при высоких температурах 

(жаропрочные)? 

 

Тема 5.  

Неметаллические материалы. Пластические массы. Резиновые материалы. Неорганические 

материалы. Древесные материалы. 

 

Общие сведения о неметаллических материалах и перспективах их использования. Пластические 

массы. Классификация полимерных материалов. Свойства и области применения пластмасс. Классифика-

цию полимеров рассмотрите с учетом особенностей их состава и строения. Изучите различные группы 

пластических масс, их свойства и области применения. 

Резиновые материалы. Как технический материал резина отличается от других материалов высоки-

ми эластичными свойствами, что связано со свойствами самой основы резины - каучука. Уясните состав 

резины, способы получения и влияние различных добавок на ее свойства. 

Неорганические материалы. Обратите внимание на внутреннее строение неорганического стекла. 

Уясните сущность стеклообразного состояния как разновидности аморфного состояния вещества. Разбери-

тесь в изменении свойств стекла в зависимости от состава. При изучении керамических материалов обра-

тите внимание на отличие технической керамики от обычной. 

Ознакомьтесь со строением древесины, ее достоинствами и недостатками как конструкционного 

материала. Изучите основные методы повышения качества древесины, а также способы получения древес-

но-слоистых материалов (шпона, фанеры) и древесностружечных плит и т.п. 

 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я .  

 

1. Что лежит в основе классификации полимеров? 

 2. Какие материалы относятся к обратимым и необратимым полимерам?  

3. Какие вы знаете наполнители пластмасс?  

4. Для чего вводят в пластмассы отвердители?  

5. Приведите примеры пластиков с твердыми наполнителями.  

6. Укажите область применения термопластов и реактопластов.  

7. В чем преимущества пластмасс по сравнению с металлическими материалами? Каковы их недо-

статки? 

8. Что представляет собой резина?  

9. Какие компоненты относятся к совмещающимся и как они влияют на свойства резины?  

10. Объясните роль порошковых наполнителей.  

11. В каких случаях применяются волокнистые наполнители? 

12. Какие силикатные материалы относятся к минеральному стеклу? Их отличительные свойства.  

13. Как достигаются электроизоляционные или электропроводящие свойства стекла?  

14. Объясните причины, вызывающие кристаллизацию ситаллов (стеклокристаллитов).  

15. Укажите область применения ситаллов.  

16. В чем отличие технической керамики от обычной? Укажите область ее применения. 

17. Укажите основные достоинства и недостатки древесины как конструкционного материала.  

18. Перечислите способы повышения качества древесины.  

19. Каким способом получают древеснослоистый материал?  

20. Как  изготовляют древесностружечные  плиты и где их применяют? 
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4. Задание на контрольную работу и методические указания по еѐ выполнению. 

 

В соответствии с учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной до-

машней работы. 

Задания составлены в 20 (двадцати) - вариантах. В каждом варианте по 7 (семь) задач. 

Вариант подлежащий выполнению, определяется по двум последним цифрам учебного 

шифра студента. При выполнении контрольной работы следует руководствоваться методи-

ческими указаниями по изучению тем предмета. 

Контрольную работу надо выполнять в тетради, четким почерком, без помарок. 

При оформлении контрольной работы необходимо выполнить следующие требования: 

 содержание задачи, этапы решения задач, применяемые формулы и расчеты писать 

обязательно;  

 ответы на задачи должны содержать краткие пояснения и не должны выглядеть в 

форме голых цифр, без указаний единиц измерений; 

 графическую часть задач выполнять в соответствии с требованиями Единой систе-

мы конструкторской документации (ЕСКД). Не допускается выполнение чертежей и схем на 

кальке и восковке; 

 если в ответе дается ссылка на какой-нибудь элемент схемы, эту схему необходимо 

вычертить полностью; 

 все формулы и расчетные величины, используемые в работе, сопровождать кратки-

ми пояснениями; 

 на каждой странице должны быть оставлены поля шириной 20-30 мм, а в конце 

работы - место для рецензии преподавателя; 

 в конце выполненного задания следует указать использованную литературу. При 

выполнении математических расчетов в процессе решения задач следует широко использо-

вать электронно-вычислительную технику. 

 

Выполненную контрольную работу направляют для проверки в «Камчатский морской 

энергетический техникум» в установленный учебным планом срок. После рецензирования 

контрольную работу возвращают студенту для внесения соответствующих исправлений и 

дополнений. 

Работа, выполненная не по своему варианту или выполненная не полностью, не зачи-

тывается и возвращается без проверки.  

К экзаменам допускаются студенты, которые получили по всем работам положитель-

ные оценки. Предъявление Контрольной работы при сдаче экзамена обязательно. 

Варианты заданий по дисциплине «Материаловедение» Если две последние цифры Вашего 

шифра до 20 включительно – это Ваш вариант. Если более 20, то вариант выбирается по по-

следней цифре шифра студента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Вариант 1 

 

1. Опишите основные типы кристаллических решеток металлов.  Начертите эти элемен-

тарные ячейки, укажите их параметры, координационное число. Приведите металлы, кото-

рые имеют каждый из указанных типов кристаллических решеток. 

2. Алюминий и сплавы на его основе. Свойства, маркировка, применение. 

3. Для чего применяется отжиг после наклепа холоднокатаных прутков стали Ст.3. Выбе-

рите режимы отжига. 

4. Механические свойства конструкционных сталей при низких температурах.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее, укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 3,6 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 08 и Стали 45  
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся дан-

ные стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

  
Серьга. Сталь30Л 
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Вариант 2 
 

1. Производство стали в мартеновских печах. Сущность мартеновского процесса. 

2. Опишите дефекты кристаллического строения. Как они влияют на свойства металлов и 

сплавов? 

3. Закалка стали (полная, неполная, ступенчатая). Закаливаемость и прокаливаемость ста-

ли. Закалочные среды.  

4. Механические свойства чугунов  при низких температурах.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 0,8 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 15 и Стали 50    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Фланец. Чугун СЧ10 
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Вариант 3 
 

1. Опишите виды твердых растворов. Приведите примеры.  

2. Дайте определение твердости. Какими методами измеряют твердость металлов и спла-

вов? Опишите их. 

3. Используя диаграмму состояния железо-углерод, определите температуры нормализа-

ции, отжига и закалки для стали 30. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и 

опишите структуру и свойства стали после каждого вида обработки. 

4. Механические свойства алюминиевых сплавов при низких температурах.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 2,2 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 20 и Стали 55    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

 7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Ступица. Сталь 40Х 
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Вариант  4 

 

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Начертите кривую охлажде-

ния железа, элементарные кристаллические ячейки, укажите их параметры и координацион-

ное число.  

2. Механические свойства титана и его сплавов при низких температурах.  

3. Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо-углерод, укажите 

температуру нормализации стали 45 и стали У12. Охарактеризуйте эти режимы термиче-

ской обработки, опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме об-

работки, получаемую структуру и свойства. 

4. Коррозия металлов. Классификация коррозионных процессов 

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 0,4 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали У8 и Стали 45    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Шестерня. Сталь 40 
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Вариант 5 

 

1. В чем сущность процесса цементации в твердом карбюризаторе и процесса газовой це-

ментации?  

2. Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо-углерод, назначьте 

температуру нормализации любой доэвтектоидной и любой заэвтектоидной стали. Опишите 

превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, получаемую 

структуру и свойства. 

3. Состав резин, их классификация по назначению.  

4. Механические свойства меди и ее сплавов при низких температурах.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав содержащий 1,1 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали У10 и Стали 50    

6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Втулка. Сталь25Л 
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Вариант 6 

 

1. Что такое модифицирование? Как влияет модифицирование на строение и свойства ли-

того металла? Объясните причину воздействия. 

2. С помощью диаграммы состояния железо-углерод определите температуру нормализа-

ции и закалки для стали 40. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опиши-

те структуру и свойства стали. 

3. Антифрикционные материалы, применяемые для изготовления подшипников скольже-

ния. Свойства, марки.  

4. Пластические массы, их структура, свойства, применение.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 0,5 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 15 и Стали 60    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Крышка. Чугун СЧ20 
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Вариант 7 

 

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое практическое значение 

оно имеет? 

2. Медные сплавы. Принцип маркировки, применение. 

3. С помощью диаграммы состояния железо-углерод определите температуру нормализа-

ции, отжига, стали 45. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите 

структуру и свойства после каждого вида обработки. 

4. Резины. Классификация, свойства, применение.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 0,6 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали У12  и Стали 40    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 

 

 
Шестерня . Сталь45 
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Вариант 8 

 

1. Конструкционные стали и сплавы. Свойства, маркировка, применение. 

2. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо-углерод, укажите темпера-

туру нагрева под закалку стали 40 и У10. Опишите превращения, происходящие в сталях 

при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства. 

3. Латуни. Принцип маркировки, применение. 

4. Механические свойства пластмасс, резины¸ стекла при низких температурах.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структур-

ные составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 5,0 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 40 и Стали У8    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся дан-

ные стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Серьга. Чугун СЧ20 
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Вариант 9 

 

1. Что такое ликвация? Виды ликвации. Причины их возникновения и способы устране-

ния. 

2. Инструментальные стали и твердые сплавы. Свойства, маркировка, применение. 

3. Что такое отжиг? Используя диаграмму состояния железо-углерод, укажите температу-

ры нагрева для отжига. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном ре-

жиме обработки, получаемую структуру и свойства. 

4. Бронзы. Принцип маркировки, применение. 

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 4,8 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 08 и Стали 60    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

 7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
 

Колесо. Сталь45Л 
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Вариант 10  

 

1. Опишите явление полиморфизма. Какое практическое значение оно имеет? 

2. Покажите графически режим отжига для получения ковкого чугуна. Опишите струк-

турные превращения, происходящие в процессе отжига. Каковы механические свойства чу-

гуна после термической обработки, его структура. 

3. Термическая и химико-термическая обработка чугунов. Назначение, виды. 

4. Испытания материалов на растяжение. Образцы для испытаний.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структур-

ные составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 1,4 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 20 и Стали У7    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся дан-

ные стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Корпус. Сталь40Л 
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Вариант 11 

 

1. Инструментальные стали и твердые сплавы. Свойства, маркировка, применение. 

2. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо-углерод, укажите темпера-

туру нагрева под закалку стали 40 и У10. Опишите превращения, происходящие в сталях 

при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства. 

3. Пластические массы, их структура, свойства, применение. 

4. Механические свойства меди и ее сплавов при низких температурах. 

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структур-

ные составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 0,4 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 20 и Стали 55    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся дан-

ные стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

 7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Переходник. Чугун СЧ10 
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Вариант 12 

 

1. Опишите виды твердых растворов. Приведите примеры.  

2. Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо-углерод, назначьте 

температуру нормализации любой доэвтектоидной и любой заэвтектоидной стали. 

Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, по-

лучаемую структуру и свойства. 

3. Антифрикционные материалы, применяемые для изготовления подшипников скольже-

ния. Свойства, марки.  

4. Резины. Классификация, свойства, применение.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 1,4 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 08 и Стали 45  

6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

 7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Втулка. Сталь30 
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Вариант 13 

 

1. Что такое ликвация? Виды ликвации. Причины их возникновения и способы устране-

ния. 

2. С помощью диаграммы состояния железо-углерод определите температуру нормали-

зации и закалки для стали 40. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опи-

шите структуру и свойства стали. 

3. Механические свойства алюминиевых сплавов при низких температурах.  

4. Для чего применяется отжиг после наклепа холоднокатаных прутков стали Ст.3. Выбе-

рите режимы отжига. 

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее, укажите структур-

ные составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 3,6 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали У8 и Стали 45    

6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся дан-

ные стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Стакан. Сталь40ХН 
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Вариант  14 

 

1. Опишите основные типы кристаллических решеток металлов.  Начертите эти элемен-

тарные ячейки, укажите их параметры, координационное число. Приведите металлы, кото-

рые имеют каждый из указанных типов кристаллических решеток. 

2. С помощью диаграммы состояния железо-углерод определите температуру нормализа-

ции, отжига, стали 45. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите 

структуру и свойства после каждого вида обработки. 

3. Бронзы. Принцип маркировки, применение. 

4. Механические свойства пластмасс, резины¸ стекла при низких температурах.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 4,8 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 20 и Стали У7    

6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

 7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 
 

 
Опора. Чугун СЧ20 
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Вариант  15 

 

1. В чем сущность процесса модифицирования? Приведите пример  использования мо-

дификаторов для повышения свойств литейных алюминиевых сплавов.  

2. Методы получения заготовок литьем. Выбор способа литья. Литейные свойства спла-

вов. 

3. Используя диаграмму состояния железо-углерод, определите температуры нормализа-

ции, отжига и закалки для стали 30. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки 

и опишите структуру и свойства стали после каждого вида обработки. 

4. Коррозия металлов. Классификация коррозионных процессов 

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структур-

ные составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 0,5 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 40 и Стали У8    

6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся дан-

ные стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

 7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Корпус. СЧ20 
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Вариант 16 

 

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое практическое значение 

оно имеет? 

2. В чем сущность процесса цементации в твердом карбюризаторе и процесса газовой це-

ментации?  

3. Покажите графически режим отжига для получения ковкого чугуна. Опишите струк-

турные превращения, происходящие в процессе отжига. Каковы механические свойства чу-

гуна после термической обработки, его структура. 

4. Неразрушающие методы контроля металлов (рентгеновская, ультразвуковая, магнитная 

дефектоскопия). 

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структур-

ные составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 1,1 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 15 и Стали 50    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся дан-

ные стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  Обработка металлов давлением. 

Физико-механические основы ОМД. Влияние различных факторов на пластичность метал-

ла при ОМД. Нагрев металла при ОМД. 

 7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Фланец. Сталь30Л 
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Вариант 17 

 

1. Конструкционные стали и сплавы. Свойства, маркировка, применение. 

2. Коррозия металлов. Влияние внешних и внутренних факторов на скорость электрохи-

мической коррозии. 

3. Закалка стали (полная, неполная, ступенчатая). Закаливаемость и прокаливаемость ста-

ли. Закалочные среды.  

4. Механические свойства никеля и его сплавов при низких температурах.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав содержащий 5,0 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали У12  и Стали 40    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

 7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Штуцер. Сталь20 
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Вариант 18 

 

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Начертите кривую охлажде-

ния железа, элементарные кристаллические ячейки, укажите их параметры и координацион-

ное число.  

2. Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо-углерод, укажите 

температуру нормализации стали 45 и стали У12. Охарактеризуйте эти режимы термиче-

ской обработки, опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме об-

работки, получаемую структуру и свойства. 

3. Состав резин, их классификация по назначению.  

4. Механические свойства меди и ее сплавов при низких температурах.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 2,2 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали У10 и Стали 50    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Промежуточный вал. Сталь45 
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Вариант 19 

 

1. Алюминий и сплавы на его основе. Свойства, маркировка, применение. 

2. Литейное производство. Технология изготовления литейных форм и стержней. Модель-

ные комплекты. Формовочные и стержневые смеси и их свойства. Понятие о литниковой 

системе. 

3. Коррозия металлов. Влияние внешних и внутренних факторов на скорость химической 

коррозии. 

4. Механические свойства титана и его сплавов при низких температурах.  

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структур-

ные составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 0,8 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 08 и Стали 60    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей. 

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Корпус. Чугун СЧ20 
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Вариант 20  

 

1. Что такое модифицирование? Как влияет модифицирование на строение и свойства ли-

того металла? Объясните причину воздействия. 

2. Медные сплавы. Принцип маркировки, применение. 

3. Что такое отжиг? Используя диаграмму состояния железо-углерод, укажите температу-

ры нагрева для отжига. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном ре-

жиме обработки, получаемую структуру и свойства. 

4. Термическая и химико-термическая обработка чугунов. Назначение, виды. 

5. Задание: 

5.1. Вычертите диаграмму состояния железо – углерод, опишите ее,  укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы; 

5.2. Отметьте на диаграмме сплав, содержащий 0,6 % С. Какова структура этого сплава 

при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

6. Проведите сравнительный анализ Стали 15 и Стали 60    
6.1. Определите процентное содержание углерода в предложенных сталях; 

6.2. К какому классу по структуре и процентному содержанию углерода относятся данные 

стали; 

6.3. Зарисуйте схемы микроструктур данных сталей, используя условные обозначения 

структурных составляющих, укажите структурные составляющие; 

6.4. Укажите область применения предложенных сталей.  

7. По эскизу детали разработайте : 

   А)технологию получения заготовки  

   Б) приведите схемы обработки любых трех поверхностей с указанием названия станка, 

инструмента, приспособления для закрепления детали и инструмента. 

 
Переходник. Чугун СЧ15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кузьмин Б.А., Абраменко Ю.Е. и др. Технология металлов и конструкционные мате-

риалы. - М.: Машиностроение. 1989. 

2.  Черепахин А.А. Материаловедение. М. «АСАDЕМА» 2004. 

3. АдаскинаА.М. Материаловедение. М. «ИРПО» 2001 

     4. Практикум по технологии конструкционных материалов и материаловедению под 

общ ред. С.С. Некрасова. -М.: ВО «Агропромиздат». 1991. 

    5. Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьев «Материаловедение» М.: Машиностроение. 1990г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

5. Вопросы для подготовке к  экзамену. 

 

1. Сплавы, виды взаимодействия компонентов в твердом состоянии.  

2. Диаграммы состояния для случаев полной нерастворимости, неограниченной и огра-

ниченной растворимости компонентов в твердом виде, а также  для   случая  образова-

ния устойчивого химического соединения. 

3. Строение металлов и сплавов в твердом состоянии.  

4. Твердый раствор, химическое (металлическое) соединение, механическая смесь. Диа-

граммы состояния.  

5. Правило отрезков (для определения доли каждой фазы или структурной составляю-

щей в сплаве), правило фаз (для построения кривых нагревания и охлаждения), хими-

ческий состав фаз.  

6. Пластическая деформация и механические свойства металлов. 

7. Напряжения и деформация. Явление наклепа.  

8. Стандартные механические свойства: твердость; характеристики, определяемые при 

растяжении; ударная вязкость; сопротивление усталости. 

9. Механизм пластической деформации, ее влияние на микро- и субмикроструктуру, а 

также на плотность дислокаций. Связь между основными характеристиками, строени-

ем и механическими свойствами.  

10. Влияние нагрева на структуру и свойства деформируемого металла. 

11. Сущность рекристаллизационных процессов: возврата, первичной рекристаллизации, 

собирательной (вторичной) рекристаллизации, протекающих при нагреве деформиро-

ванного металла.  

12. Железо и его сплавы. 

13. Классификация железоуглеродистых сплавов.  

14. ГОСТы на металлы и сплавы.  

15. Фазы, образуемые легирующими элементами в сплавах железа.  

16. Структурные классы легированных сталей.  

17. Чугуны. 

18. Влияние легирующих элементов на критические точки железа и стали. 

19. Влияние постоянных примесей на строение чугуна. 

20. Теория термической обработки стали. Превращения в стали при нагреве. 

21. Превращения переохлажденного аустенита.  

22. Мартенситное превращение и его особенности.  

23. Превращения аустенита при непрерывном охлаждении.  

24. Превращения при отпуске закаленной стали. 

25. Технология термической обработки. Основные виды термической обработки стали.  

26. Отжиг, нормализация, закалка, обработка холодом.  

27. Прокаливаемость стали. Отпуск стали. Поверхностная закалка. 

28. Химико-термическая обработка стали и поверхностное упрочнение наклепом. 

29. Цементация. Азотирование. Цианирование. Диффузионная металлизация. Дробес-

труйный наклеп. 

30. Конструкционные стали общего назначения. 

31. Цементуемые, улучшаемые, пружинно-рессорные стали.  

32. Высокопрочные мартенситостареющие стали.  

33. Коррозионно-стойкие и жаростойкие стали и сплавы.  

34. Инструментальные стали. Классификация и маркировка инструментальных сталей.  

35. Стали, не обладающие и обладающие теплостойкостью.  

36. Стали для режущего, измерительного и штампового инструмента. Твердые сплавы. 
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37. Специальные сплавы: магнитные, с заданным коэффициентом теплового расширения 

и электрическим сопротивлением. 

38. Сплавы на основе титана, никеля, кобальта и тугоплавких металлов. 

39. Алюминий, магний и их сплавы 

40. Деформируемые и литейные сплавы. 

41. Медь и ее сплавы. 

42. Латуни и бронзы. 

43. Цинк, олово, свинец и их сплавы. 

44. Композиционные материалы. Сочетание разнородных материалов.  

45. Свойства композитов в зависимости от вида матрицы и формы, размеров и взаимного 

расположения наполнителя.  

46. Возможность использования композитов в качестве жаропрочных материалов и спо-

собы повышения их жаропрочности. 

47. Общие сведения о неметаллических материалах и перспективах их использования. 

48. Пластические массы. Классификация полимерных материалов. Свойства и области 

применения пластмасс. 

49. Резиновые материалы (каучук). 

50. Состав резины, способы получения и влияние различных добавок на ее свойства.  

51. Неорганические материалы. Силикатные материалы.  

52. Внутреннее строение неорганического стекла.  

53. Изменение свойств стекла в зависимости от состава. Стеклокристаллические матери-

алы (ситаллы) и их отличие от стекла минерального.  

54. Керамические материалы.  

55. Древесные материалы. 

56. Способы получения древесно-слоистых материалов (шпона, фанеры) и древесностру-

жечных плит. 

57. Электрические проводники. Классификация, свойства и области применения. 

58. Полупроводники. Классификация, свойства и области применения. 

59. Диэлектрики. Классификация, свойства и области применения. 
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6. Приложения. 

  

Приложение №1. Перечень ГОСТов на стали и сплавы. 

 

1. Сталь. 

Углеродистая обыкновенного качества – ГОСТ 380-71. 

Углеродистая качественная  – ГОСТ 1050-74. 

Легированная, конструкционная, качест¬венная, рессорно-пружинная – ГОСТ 1050-74. 

Углеродистая инструментальная – ГОСТ 1435-74. 

Легированная инструментальная – ГОСТ 5950-73. 

Подшипниковая – ГОСТ 801-78. 

Быстрорежущие стали – ГОСТ 19265-73. 

Конструкционный повышенной и высокой обрабатываемости резанием – ГОСТ 1414-75. 

Жаростойкие и жаропрочные – ГОСТ 5632-72. 

Коррозионностойкие – ГОСТ 5632-72. 

Сплавы твердые спеченные –  ГОСТ 3882-74. 

Магнитотвердые (для постоянных магнитов) – ГОСТ 6862-71. 

Электротехнические – ГОСТ 21427.0-75...ГОСТ 21427.3-75. 

 

 

Приложение № 2. Перечень ГОСТов на чугун. 

 

Серый – ГОСТ 1412-79. 

Ковкий – ГОСТ 1215-79. 

Высокопрочный – ГОСТ 7293-85. 

Жаростойкий – ГОСТ 7769-75. 

 

Приложение № 3. Перечень ГОСТов на алюминий   и   его   сплавы. 

 

Алюминий – ГОСТ 11069-74. 

Деформируемые – ГОСТ 4784-74. 

Литейные – ГОСТ 2685-75. 

 

Приложение № 4. Перечень ГОСТов на медь  и   ее   сплавы. 

 

Медь  ГОСТ 859 – 78. 

Латунь двойная  и многокомпонентная деформируемая – ГОСТ 15527-70. 

Латунь литейная – ГОСТ 17711-80. 

Бронза оловяннистая деформируемая – ГОСТ5017-74. 

Бронза безоловяннистая деформируемая – ГОСТ 18175-78. 

Бронза оловяннистая литейная – ГОСТ 613-79. 

Бронза безоловяннистая литейная – ГОСТ 493-79. 

Медно-никелевые сплавы – ГОСТ 492-73. 

 

Приложение № 5. Перечень ГОСТов на металлы и сплавы особого предназначения. 

  

Титановые сплавы – ГОСТ 19807-74. 

Антифрикционные сплавы. 

Алюминиевые – ГОСТ 14113-78. 

Цинковые – ГОСТ 21437-75. 

Баббиты – ГОСТ 1320-74. 

Магний и его сплавы. 

Магний – ГОСТ 804-72. 

Деформируемые – ГОСТ 14957-76. 

Литейные – ГОСТ 2856-79. 
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Приложение №6. 

 
 

Рис. 1. Диаграмма состояния железо-цементит. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали У8 и примерная 

прочность структур. 
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Образец заполнения титульного листа 

 

 

Материаловедение 
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